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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ:  



3 
 

• проведение обучающимися научных исследований в соответствии с 
темами курсовых работ в условиях деятельности научно – исследова-
тельских и производственных коллективов;  

• закрепление теоретических знаний и овладение инструментальными и 
экспериментальными методами исследования живых систем;  

• приобщение студента к социальной среде учреждения с целью 
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 
работы в профессиональной сфере. 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
1) закрепление навыков работы с методической литературой;  
2) совершенствование владения методиками экспериментальных 

лабораторных и/или полевых   исследований;  
3) сбор фактического материала по проблеме;  
4) участие в  научных исследованиях  исследовательского коллектива 

базы практики.  
 

1. Тип практики - практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности и научно-исследовательской работы. 
 
2. Способы проведения  профильной практики  

Стационарная; 
Выездная; 
Выездная (полевая).  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
профильной практики, соотнесённых с планируемыми результатами 
освоения ОПОП:  

 
В результате прохождения профильной практики у обучающегося 

формируются следующие компетенции, и по итогам практики обучающийся 
должен продемонстрировать следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: принципы научной организации 
труда;  
Уметь: ставить цели и задачи для 
выполнения конкретных работ; проявлять 
настойчивость в достижении 
поставленных цели и задач; критически 
оценивать свой профессиональный и 
социальный опыт 
Владеть: профессиональным и 
социальным опытом, позволяющим при 
необходимости изменить профиль своей 
профессиональной деятельности 
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ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Уметь: соблюдать основные 
требованиями информационной 
безопасности 
Владеть: навыками использования 
современных информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, нести 
ответственность за свои 
решения 

Знать: социальную значимость 
профессиональных знаний;  
Уметь: использовать теоретические и 
практические биологические знания в 
жизненных ситуациях;  
 прогнозировать возможные последствия 
своей профессиональной деятельности; 
• обосновывать выбранные решения  
Владеть: информацией о последствиях 
профессиональных ошибок, знаниями 
демонстрирующими экологическую 
грамотность и компетентность 

ОПК-3 способностью понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических 
объектов 

Знать: значение биологического 
разнообразия для биосферы и 
человечества; 
методы описания, наблюдения, 
классификации биологических объектов;  
Уметь: выделять диагностические 
признаки, определять и описывать 
предложенный объект; 
Владеть: основными методами работы с 
биологическими объектами в полевых и 
/или лабораторных условиях. 

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или 
полевые методы исследования 
Уметь: применять современные 
экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и 
лабораторных условиях 
Владеть: навыками работы с 
современной аппаратурой; 

ОПК-12 способностью использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в профессиональной и 
социальной деятельности 

Знать: этические и правовые нормы в 
отношении других людей; 
Уметь: использовать приобретенные 
знания в профессиональной 
деятельности; в разных 
коммуникативных ситуациях  
Владеть: опытом общения в разных 
коммуникативных ситуациях. 

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 

Знать: устройство и принципы работы 
используемого оборудования; правила 
техники безопасности при работе на 
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научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ 

используемом оборудовании; 
основные принципы подготовки и 
проведения полевых работ 
Уметь: работать на современном 
лабораторном и полевом оборудовании; 
готовить материал для лабораторного 
анализа; 
подготовить гидробиологические пробы 
и/или препараты к качественному и 
количественному анализу 
организовать сбор с поднадзорных 
территорий природных образцов и 
обеспечение их хранения до окончания 
исследования 
Владеть: информацией по 
использованию основных типов 
лабораторного и полевого оборудования; 
методами исследования живых систем, 
математическими методами обработки 
результатов; 
навыками сбора проб фитопланктона, 
бентоса и макрофитов с использованием 
стандартных методик, фиксирования проб 
и подготовки их для камеральной 
обработки 
навыками ведения документации полевых 
наблюдений 
навыками проведения лабораторных 
исследований и экспертиз растений и 
грибов 

ПК-2 

способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований 

Знать: требования к написанию и 
составлению отчетов, пояснительных 
записок; 
Уметь:  анализировать научные данные, 
результаты экспериментов и наблюдений; 
работать с научной литературой; 
проводить исследования согласно 
специальным методикам; проводить 
математическую обработку результатов 
Владеть: навыками написания научно-
технических отчетов, составления 
индивидуальных планов исследования. 
 

ПК-7 способностью использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества 

Уметь: использовать индивидуальный 
подход в процессе преподавания;  
Владеть: методами, методическими 
приемами обучения и технологиями 
преподавания биологии в школе; 
навыками просветительской деятельности 
по сохранению биологического 
разнообразия 
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4.   Место профильной практики в структуре ОПОП: 

Профильная практика в учебном плане находится в Блоке 2 
«Практики» программы бакалавриата и проходит в 6 семестре 3 курса. 

Профильная практика расширяет и углубляет теоретические знания, 
полученные в результате изучения таких дисциплин основного цикла как 
«Зоология», «Экология и рациональное природопользование», 
«Зоогеография и этология животных», «Природные ресурсы региона» и 
«Учебная практика по экологии», а также дисциплин вариативной части 
профиля «Научные основы зоологических и экологических исследований», 
«Практическая зоология». В ходе прохождения профильной практики у 
студентов формируется умения, необходимые для профессиональной 
деятельности, связанной с биологическими объектами.  

Прохождение профильной практики необходимо для последующих 
теоретических и практических дисциплин и практик: «Экология насекомых» 
«Экология городских и водных экосистем» «Большой практикум», для 
выполнения курсовой работы, а также для преддипломной практики и 
выполнения экспериментальной части выпускной квалификационной работы 
и её оформления.  

 
5.   Объём профильной практики и её продолжительность:  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 
Продолжительность практики - 4 недели (216 час.). 

6.  Содержание профильной практики  
 
Этап 1. Подготовительный (организационное собрание) 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство студентов с 
положением «О порядке проведения практики студентов Кемеровского 
государственного университета», содержанием программы профильной 
практики, правами и обязанностями, оценочными средствами, порядком 
аттестации. Знакомство с направлениями научных исследований коллектива 
базы практики. 

 
Этап 2. Проведение исследований 

Изучение методической литературы. 
Освоение методики проведения исследования по теме курсовой работы 

и сбор фактического материала с занесением в рабочие журналы. 
Составление и оформление отчетов. 

 
Этап 3. Заключительный  

Представление студентами отчетной документации (отчетов и рабочих 
журналов). Обсуждение отчетов, замечаний по проведению и предложений 
по совершенствованию профильной практики. Аттестация студентов.  
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7. Формы отчётности по профильной практике 

В конце профильной практики студент должен представить 
руководителю рабочие материалы (коллекции и полевые дневники) и 
получить допуск к написанию отчета.  

Научный руководитель проверяет и подписывает отчет по практике, 
принимает решение о допуске студента к защите отчета. Защита отчетов 
проходит в форме собеседования по контрольным вопросам на заседании 
кафедры в начале 7 семестра. 

Формой промежуточного контроля по профильной практике является 
дифференцированный зачет. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по профильной практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного средства 

1.  Подготовительный ОК-7 Контрольные вопросы 
2.  Проведение 

исследований 
ОПК-1, 2, 3, 6, 12 Рабочие материалы  

3.  Заключительный  ПК-1, 2, 7 Отчет 
 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Дифференцированный зачёт 
 

1) Типовые задания 
Контрольные вопросы  
Отчет по практике 
 
2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- предоставление всех рабочих материалов; 
- отчет; 
 

3)  описание шкалы оценивания 
Отметка «отлично» выставляется, если обучающийся допущен к 

написанию отчета, предоставил правильно оформленный отчет,  правильно 
ответил на вопросы по докладу.  

Отметка «хорошо» выставляется, если обучающийся допущен к 
написанию отчета, допустил неточности в оформлении отчета, правильно 
ответил на большую часть контрольных вопросов. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
допущен к написанию отчета, но неправильно оформил отчет, не смог 
ответить на половину вопросов 



8 
 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не 
допущен к написанию отчета, не представил отчет.  

 
8.2.2. Наименование оценочного средства  
8.2.2.1. Контрольные вопросы  

а) Типовые задания 
1. Какие методы будут использованы при проведении исследований? 
2. Какие временные интервалы наиболее удобны для проведения 

исследования? 
3. Какие показатели планируется регистрировать с помощью каждой 

методики?  
4. Каковы основные положения техники безопасности при выполнении 

работы по отдельным методам? 
5. Насколько подготовлена материальная база для проведения 

исследования? 
6. Какие литературные источники использовались для подготовки к 

практике? 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
− Полнота и правильность ответа 
в) описание шкалы оценивания 

• Допущен  – нет ошибок в ответе или они исправленные с помощью 
наводящих вопросов 

• Не допущен – грубые ошибки имеются в большей части ответов. В 
этом случае студенту предоставляется возможность повторно пройти 
процедуру допуска 

8.2.2.2. Рабочие материалы 
 а) Типовые задания 
1. Собрать коллекцию образцов по теме исследования 
2 Провести записи результатов учетных работ  
3 Провести записи результатов экспериментов 
4.Составить аннотированный библиографический список  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
− Достаточность объема собранного материала для аргументированных 
выводов 
− Соответствие записей полевых наблюдений основным положениям 
применяемых методик 
− Количество и полнота списка просмотренных документов 
в) описание шкалы оценивания 
Допущен к написанию отчета  
–знает принципы научной организации труда; основные лабораторные и/или 
полевые методы исследования; этические и правовые нормы в отношении 
других людей; устройство и принципы работы используемого оборудования;  
правила техники безопасности при работе на используемом оборудовании. 
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- умеет ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; проявлять 
настойчивость в достижении поставленных цели и задач; соблюдать 
основные требованиями информационной безопасности; применять 
современные экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях; использовать приобретенные 
знания в профессиональной деятельности  в разных коммуникативных 
ситуациях; работать на современном лабораторном и полевом оборудовании; 
готовить материал для лабораторного анализа.;  
-; владеет навыками выполнения научно-исследовательской работы; 
навыками использования  современных информационных технологий для 
решения профессиональных задач; навыками работы с современной 
аппаратурой; информацией по использованию основных типов 
лабораторного и полевого оборудования; методами исследования живых 
систем, математическими методами обработки результатов. 
 
Не допущен к написанию отчета  - при несоблюдении одного из критериев 
оценивания. В этом случае студент должен исправить выявленные 
недостатки. 
8.2.2.3. Отчет  

а) Типовые задания 
- показать актуальность исследования 
- сформулировать цели и задачи исследования 
- дать характеристику условий проведения исследования 
-показать объем собранного материала с указанием методов сбора и 
обработки 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота отчета 
- оформление отчета в соответствии с «Методические рекомендации по 
выполнению и оформлению дипломных и курсовых работ и отчетов по 
практикам» 
в) описание шкалы оценивания 

• отлично – в отчете присутствуют все компоненты, нет ошибок в 
оформлении 

• хорошо – в отчете присутствуют все компоненты, есть ошибки в 
оформлении 

• удовлетворительно – в отчете представлены не все компоненты, отчет 
оформлен с ошибками 

• неудовлетворительно – в отчете представлено менее половины 
компонентов, отчет оформлен неверно.  

 
8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
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Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, проводится на 
заседании кафедры в форме собеседования по контрольным вопросам, 
анализа полноты и оформления отчета.  

Контрольные вопросы разделены на 2 блока. 1 блок посвящен 
требованиям техники безопасности при работе в полевых и лабораторных 
условиях, при работе с компьютером и приборами, используемыми при сборе 
фактического материала. 2 блок посвящен освоенным методикам.  

При проведении полевых исследований записи можно вести сначала в 
полевых блокнотах, откуда данные переносятся в отчет. 

Отчет составляется в письменном виде в соответствии с Приложением и 
хранится на кафедре. 

Дифференцированный зачет выставляется после предоставления отчета 
на заседании кафедры зоологии и экологии, когда студенты предоставили все 
необходимые формы отчетности, обозначенные в п. 7 данной программы. 

 
 9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«ИНТЕРНЕТ», необходимых для проведения 
преддипломной практики: 

 

 а) основная литература:  
1. Симчера, В.М. Методы многомерного анализа статистических данных: 

учебное пособие. – Изд-во: "Статистка". – 2008. – 400 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1005  

2. Экология Кемеровской области: природно-территориальное 
устройство, социально-экономические и организационно-
управленческие аспекты [Текст]: учебное пособие / С. С. Онищенко [и 
др.]; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2013. – 414 с. 

3. Практические рекомендации по изучению мелких млекопитающих 
[Текст]: учеб. пособие / С. С. Онищенко [и др.]; Кемеровский гос. ун-т. 
– Кемерово: [б. и.], 2010. – 95 с. 

4. Догель, В. А.  Зоология беспозвоночных [Текст]: учебник для биол. 
спец. ун-тов / В. А. Догель. – 9-е изд., стер., перепечатка с 7 изд. 1981 г. 
– М.: Альянс, 2011. – 606 с.  

5. Дзержинский, Ф. Я. Зоология позвоночных [Текст]: учебник для вузов, 
[ВПО] / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. – Москва: 
Академия, 2013. – 463 с. 

6. Экология и экономика природопользования: учебник / Н.В. Чепурных, 
И.Ю. Новоселова, А.Л. Новоселов и др.; под ред. Э.В. Гирусов. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 608 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246&sr=1  

7. Лучникова, Е. М. Этология: теоретические и методические основы. 
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[Текст]: учеб. пособие для вузов / Е. М. Лучникова; Кемеровский гос. 
ун-т, Кафедра зоологии и экологии. – Кемерово, 2013. – 124 с. 

8. Скопичев, В.Г. Поведение животных: учебное пособие для вузов / В.Г. 
Скопичев. – СПб.: Лань, 2009. – 624 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/365/  

9. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и 
биотестирование [Текст]: учеб. пособие для вузов / О. П. Мелехова [и 
др.]; под ред. О. П. Мелеховой. – М.: Академия, 2007, 2008. – 288 с.  

10. Рыжков Л.П. Основы рыбоводства / Л.П. Рыжков, Т.Ю. Кучко, И.М. 
Дзюбук. – СПб.: Лань, 2011. – 528 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=658  

11. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика 
подготовки и оформления [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие 
/ И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2012. – 340 с. 

12. Методические рекомендации по выполнению и оформлению 
дипломных и курсовых работ и отчетов по практикам /ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет»; сост.: Г. В. Ефремова, 
Л. Н. Ковригина, С.В.Блинова. – Кемерово, 2013. - 26 с. 
http://cno2.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Pravila%20oformlenia.doc 
 

 б) дополнительная литература:  
1. Лакин Г.Ф. Биометрия [Текст] / Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа. – 

1990. – 408с. 
2. Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология: учебник / Г. Я. Бей-Биенко. – 

3-е изд., доп. – М.: Высшая школа, 1980. – 416 с. 
3. Гинецинская Т.А. Частная паразитология. в 2-х т. Т.1. 

Паразитические простейшие и плоские черви; Т. 2. Моллюски и 
Членистоногие / Т.А. Гинецинская, А.А. Добровольский. – М.: Высшая 
школа, 1978. 

4. Скалон Н.В. Земноводные и пресмыкающиеся Кемеровской области: 
Учебно-методическое пособие / Н.В. Скалон. – Кемерово: «СКИФ»-
«КУЗБАСС», 2005. – 128 с. 

5. Скалон Н.В. Рыбы Кемеровской области: Учебно-методическое 
пособие / Н.В. Скалон. – Кемерово: «СКИФ»-«КУЗБАСС», 2009. – 128 
с. 

6. Цыбулин, С. М. Птицы Северного Алтая [Текст] / С. М. Цыбулин. – 
Новосибирск: Наука, 1999. – 518 c 

7. Птицы Сибири: структура и динамика фауны, населения и популяций 
[Текст] / РАН, СО, Ин-т систематики и экологии животных; отв. ред. Л. 
Г. Вартапетов, ред. вып. А. К. Орлов. – Москва: Товарищество научных 
изданий КМК, 2011. – 328 с. 

8. Птицы городов России [Текст] / РАН, Зоологический ин-т; [отв. ред. В. 
М. Храбрый]. – Санкт-Петербург; Москва: Товарищество научных 
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изданий КМК, 2012. – 513 с.  
9. Васильченко, А. А. Птицы Кемеровской области [Текст]: научное 

издание / А. А. Васильченко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 487 
с. 

 
 в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Сайт Российского портала открытого образования – 
http://www.openet.ru/ (дата обращения: 23.09.2014). 

2. Красная книга животных Кемеровской области, 2012, 
(http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_2.pdf.) 
(дата обращения 15.03. 2014г.) 

3. Национальная Стратегия сохранения биологического разнообразия 
(http://www.impb.ru/pdf/strategy.pdf) (дата обращения 15.03. 2014г.) 

4. Сайт Департамента по охране объектов животного мира 
Кемеровской области (http://depoozm.ru/).(дата обращения 15.03. 
2014г.) 

5. Сайт Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области (http://kuzbasseco.ru). (дата обращения 15.03. 2014г.) 

6. Cайт Международной Красной книги (Красные списки МСОП) 
(www.iucnredlist.org) (дата обращения 15.03. 2014г.) 

7. Сайт МСОП (IUCN) (www.iucn.org) (дата обращения 15.03. 2014г.) 
8. Сайт Центра охраны дикой природы. ОПОПТ России 

(http://oopt.info.ru. (дата обращения 15.03. 2014г.) 
9. Экологический сайт BioDat (http://www.biodat.ru). (дата обращения 

15.03. 2014 г.) 
 
 
 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении  профильной практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Использование сети «Интернет» при составлении методики проведения 
исследований, текстовых редакторов – при составлении отчета. 

Пакет программ Statistica для математической обработки данных. 
11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения профильной практики  

Во время прохождения практики студент имеет право использовать 
современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 
статистические программы), которые находятся в соответствующей 
организации – базы практики, оборудование и помещения баз практик. 

Минимальный необходимый для реализации преддипломной практики 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

10-12 кратный бинокль  
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бинокулярный микроскоп МБС с окуляр-микрометром 
биоценометр 
вата 
ватман или полуватман 
водный сачок 
воздушный сачок 
газетная бумага 
газовая лампа 
гербарные папки 
калька 
канцелярские булавки 
конверты для бабочек 
контейнеры для газетной бумаги 
конусы для отлова животных 
лампа мощностью не менее 500 вт 
линейка 
ловушки Барбера, 
лотки для разбора почвенных слоев 
марля 
металлические или полиэтиленовые цилиндры  
мешки для переноса птиц 
мешки для почвенных проб 
морилки  
нож 
ножницы 
остекленные клетки для содержания мелких млекопитающих 
паутинные сети  
пинцеты 
полевая лупа с увеличением *20 
почвенные сита  
препаровальные иглы  
препаровальный инструмент 
прессы ботанические 
пробирки или пенициллиновые флаконы 
расправилки 
саперные лопатки или совки 
сачок для кошения 
секундомер 
сети для отлова рыб 
сосуды различной емкости для лабораторного содержания 

беспозвоночных 
термометры (воздушный и водный) 
фонарь с красным стеклом 
чашки Петри 
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штангенциркуль 
щетка для вычесывания шерсти 
эксгаустер  
экскурсионные ведра 
экспериментальные установки «Тест открытого поля». «Водный тест 

Морриса», «8-рукавный радиальный лабиринт» 
электрический фонарь 
энтомологические булавки 
энтомологические ящики и коробки 
фиксаторы (70% этанол для приготовления растительных и почвенных 

вытяжек, приготовления реактивов, заправки спиртовок, фиксации 
зоологического материала), этилацетат, формалин, уксусная кислота, раствор 
аммиака) 

 
Для выездной части практики (в полевых условиях), кроме 

вышеперечисленного, для проживания студентов и преподавателей 
необходимо наличие: палаток, полипропиленовых ковриков, спальников. 

 
12. Иные сведения и материалы 

 
12. 1.  Место и время проведения профильной практики 

Профильная практика проводится в течение 4-х недель, в сроки, 
определенные календарным учебным графиком. 

Стационарная профильная практика проходит на базе лабораторий 
кафедры зоологии и экологии  КемГУ, выездная — на базах практики 
КемГУ, научно-исследовательских институтах, ботанических садах и других 
учреждениях. Практика в сторонних организациях осуществляется на основе 
договоров. Выездная полевая практика предусмотрена для фаунистических и 
экологических исследований проводится в составе выездных отрядов, 
формируемых на кафедрах биологического факультета КемГУ. 

 
Базы проведения профильных практик Документ, на основе которого 

проводится практика на 
соответствующей базе 

Специализированные лаборатории 
выпускающих кафедр КемГУ 

 

Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Подъяково» КемГУ, Кемеровский 
район 

 

Экоцентр «Тюльберский городок» 
КемГУ, Кемеровский район 

 

Биостанция «Ажендарово» КемГУ,  
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Крапивинский район 
Учреждение РАН «Институт экологии 
человека СО РАН» 

Соглашение о партнерстве 

Учреждение Российской академии 
наук Институт систематики и 
экологии животных Сибирского 
отделения РАН (ИСиЭЖ СО РАН)  

Соглашение о партнерстве 

Федеральное государственное 
учреждение «Государственный 
природный заповедник «Кузнецкий 
Алатау» 

Соглашение о партнерстве 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Шорский 
национальный парк" 

Соглашение о партнерстве 

ФГУ природный заповедник 
«Хакасский» 

№ б/н от 01.06.2010 по 31.08.2015 

 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса  
 

№ Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1 Технологии 
формирования опыта 
профессиональной 
деятельности 

Создание условий для формирования 
практического опыта работы с 
растительными объектами 

2. Технологии 
формирования опыта 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Создание условий для выполнения научно-
исследовательской работы, оформления 
первичной документации, направленных на 
выработку соответствующих компетенций. 

Отчет, 
контрольные 
вопросы 

 
12.3. Методические указания для обучающихся по освоению программы 
практики  
 

Вид 
деятельности 

студентов 
Организация деятельности студента 

Работа с 
методической 
литературой 

Необходимо проработать и законспектировать литературу (источники 
сети Интернет), в которой описываются методики исследований. На 
каждый источник необходимо составить библиографическое описание, 
включив его в отчет по практике. 

Сбор 
фактического 

За период профильной практики нужно освоить методики сбора 
фактического материала по теме исследования. При этом необходимо 
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материала разобраться в принципах, на которых основаны методики. Данные 
наблюдений и экспериментов обязательно заносятся в рабочий 
журнал, который оформляются в соответствии с требованиями п. 8.3.  

Составление 
отчета 

Письменный отчет составляется по итогам практики, в нем 
указываются место похождения практики, сроки и место ее 
прохождения, объект исследования, место сбора материала, перечень 
освоенных методик с указанием авторов, характеризуется объем 
полученных данных, составляется список проработанных источников, 
характеризуются проблемы, с которым студент столкнулся во время 
практики. В случае выездной практики руководитель практики от 
принимающей организации предоставляет отзыв о работе студента. 
Руководитель практики заверяет отчет (Приложение).  
Во время зашиты отчета на заседании кафедры студент отвечает на 
контрольные вопросы. 

 
12.4. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Лица с ограниченными возможностями проходят практику по индивидуальному 

плану, скорректированному в соответствии с состоянием их здоровья. 
 

Составитель программы Ильяшенко В.Б.  доцент.  
  
 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
          КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Кафедра зоологии и экологии 

 
Иванов Иван Иванович 

 
 

ОТЧЕТ  
по профильной практике 

 
 
 

Отчет утвержден 
«___» _______________20__г._ 
научный руководитель: 
доцент каф. зоологии и экологии, 
к. б. н., доцент 
___________ Ф.И.О научного 
руководителя. 
 

Отчет защищен 
«___» _____________20__г. 
с оценкой _______________ 
зав. каф. зоологии и экологии д.п. н., 
проф. _____________ Скалон Н.В. 
 

 
 
 
 
 

Кемерово 201_ 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Цель практики:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 
Задачи практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
Объекты исследований: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
Материалы для исследований 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
Место проведения исследований 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
Определяемые параметры 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

Календарный план практики 
№ Содержание задания Сроки выполнения Отчетный материал 
1 Организационное собрание  Протокол 
2 Проработка методической 

литературы 
 Конспекты, 

библиографические 
описания 

3 Освоение методики и сбор 
фактического материала 

 Рабочий журнал 
4 Подготовка отчета  Отчет 
5 Защита отчета  Протокол заседания 

кафедры 
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Научный руководитель ______________________________________ 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
 

Место прохождения практики: ______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: ______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Объекты исследования: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
Место проведения исследования: ____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
Материалы исследования: __________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Методики исследования: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
(названия и авторы методик со ссылками на источники). 
Объем и характеристика полученных данных: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 
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(число проведенных опытов, сборов, наблюдений, измерений, определенные 
характеристики и параметры, повторность измерений или подсчетов). 
Объем проработанной литературы: __________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___ 
(Список источников литературы с описаниями методик). 
Заключение________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ (о необходимости обработки результатов и проведении дополнительных 
исследований, достаточности полученных данных для написания курсовой 
или выпускной работы). 
Предложения по совершенствованию практики: _______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 
 
При оформлении отчета по практике все пояснения в скобках необходимо 
убрать. 
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ОТЗЫВ 
руководителя практики 

 
 
 

В период с _____________________________ по__________________________ 
студент(ка) (Ф.И.О.)________________________________________________  
проходил(а) практику________________________________________________ 

(название организации, отдела) 
За время прохождения практики студент выполнил(а) ____________________________% 
индивидуальных заданий, представил(а) следующие отчетные документы: ____________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 
Оформление рабочего журнала и отчета на _______________ % соответствует 
предъявляемым требованиям. 
При прохождении практики студент (ка) проявил (а) ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
(отношение к делу; соблюдение правил ведения научной документации, правил 
информационной безопасности, формирование умений и навыков) 
 
Предложения по оценке _______________________________________________________. 
 
 
Подпись и ФИО научного руководителя __________________________________________ 


